
              27 марта - Международный День Театра 

Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Как известно, слово «театр» произошло от древне-

греческого слова theatron (θέατρον), что значит «место, где 

смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее 

популярных жанра — комедия и трагедия, символами 

которых стали театральные маски. Упоминание о первой 

театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в 

Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было 

зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал 

формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также 

других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали 

мифологические образы.  

Русская театральная школа богата и разнообразна. Многие специалисты сходятся во мнении, что она 

уникальна и служит образцом для подражания и изучения для многих зарубежных школ. Считается, 

что придворный театр 17 века создал предпосылки и прочную основу для развития театрального 

ремесла в России. 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметева открылся театр-

дворец «Останкино». Международный день театра — это не просто интернациональный 

профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник — 

праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, по случаю этого замечательного Дня 

в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные 

постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся 

в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных 

коллективов. 

«…Повсюду, где есть человеческое общество, веет неудержимый дух актерства. 

Под кронами деревьев в крошечной деревушке и на высокотехнологичных сценах больших 

мегаполисов, в школьных залах, в полях и в храмах; в трущобах и на городских площадях, в 

культурных центрах и бедных подвалах люди собираются вместе, чтобы приобщиться к эфемерному 

миру театра, который мы создаем телом, дыханием и голосом для воплощения нашей человеческой 

сущности, нашего многообразия, нашей уязвимости. Мы собираемся вместе, чтобы плакать и 

вспоминать, смеяться и размышлять, учиться, утверждать и изображать. Чтобы поражаться 

техническим достижениям и перевоплощаться в богов. Дышать в такт с общим дыханием в 

стремлении передать красоту, сочувствие и уродство. Получить вдохновение и силу. Прославить 

богатство и разнообразие культур и разрушить разделяющие нас границы. Везде, где есть 

человеческое общество, веет неудержимый дух актерства. Рожденный в обществе, он облачен в 

маски и наряды наших традиций. Он перенимает наши языки, ритмы и жесты и создает в нас 

пространство…» 

Все мы, святые и воры,                                                             

Из алтаря и острога 

Все мы — смешные актеры 

В театре Господа Бога. 

Бог восседает на троне, 

Смотрит, смеясь, на подмостки, 

Звезды на пышном хитоне — 

Позолоченные блестки.   

                                                         Николай Гумилёв 


